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Аннотация. Статья посвящена анализу агитационных текстов Коммунистической 
партии Российской Федерации (КПРФ) – левой партии, имеющей богатую историю. В аги-
тационном плане КПРФ находится в самом выгодном положении по сравнению с другими 
политическими объединениями, т.к. в борьбе за свои идеалы она активно использует весь 
советский лозунговый арсенал.

В статье рассматриваются лозунги, призывающие к борьбе. Противниками КПРФ 
считает действующее правительство, глав какого-либо министерства, а также губитель-
ные для России государственные системы. На протяжении столетия неизменными и, ви-
димо, неистребимыми врагами коммунистов остаются фашизм, капитализм, либерализм 
и антисоветизм.

Образцами для подражания, неизменными лидерами для КПРФ являются В.И. Ленин 
и И.В. Сталин. Коммунисты призывают перенимать их опыт, при содействии КПРФ в от-
дельных городах устанавливаются памятники этим вождям. В советские лозунги теперь 
добавляется еще имя нынешнего лидера партии – Г.А. Зюганова, ср.: Ленин! Сталин! Зю-
ганов! Победа!

Публицистическая активность – одно из важных направлений работы КПРФ. Конеч-
но, не все агитационные «новинки» можно назвать оригинальными, хотя встречаются 
довольно интересные, возможно, они закрепятся в арсенале публицистических средств, 
ср.: Мы готовы к ремонту страны!; 7 ноября, защищая прошлое – сражаемся за буду-
щее!; Красная Москва – КПРФ; У КПРФ есть план, ресурс поменять бандитский курс!

КПРФ сегодня – это действительно самая энергичная, инициативная в плане про-
пагандистской работы политическая партия России, которая стремится расширять свой 
арсенал, ищет и находит новые агитационные пути.
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Введение
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – официально за-

регистрированная левая политическая партия, позиционирующая себя как пря-
мую продолжательницу дела РСДРП – РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС и 
КП РСФСР. Эта партия имеет богатую историю, а потому в агитационном плане 
находится в самом выгодном положении по сравнению с другими политически-
ми объединениями, т.к. в борьбе за свои идеалы она активно использует весь со-
ветский лозунговый арсенал. В публицистических текстах партии активно функ-
ционируют советские лозунги в их традиционном понимании: Да здравствует 
дружба и братство между народами!; Да здравствует 1 Мая!; Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!; Наше дело правое, победа будет за нами!; Великому Ок-
тябрю – слава!; Вся власть Советам! и др. Данные единицы были разносторонне 
исследованы лингвистами и представляют для нас меньший интерес. В данной 
статье будет положено начало описанию корпуса современных агитационных тек-
стов, созданных идеологами КПРФ и отражающих реалии сегодняшней России.

Одними из наиболее актуальных всегда были лозунги, призывающие к борь-
бе с противником. Врагами молодого советского государства являлись фашизм, 
капитализм, контрреволюция, нэпманы, милитаризм, меньшевизм, духовенство, 
либерализм, буржуазия, иностранная агрессия, спекуляция и др. С кем и с чем 
борется КПРФ в современной России? Судя по разнообразию, частотности ис-
пользования призывных текстов и их изощренности, одним из основных своих 
противников КПРФ считает действующее правительство, ср.:  Отправь прави-
тельство в отставку!1; Патриотический фронт «Красная Москва – КПРФ» 
провёл свой флешмоб. В колонне шли «красные дворники». Они подметали улицы 
под лозунгом «Очистим власть – спасём Россию!»2; На демонстрацию барна-
ульские коммунисты вышли с лозунгами «Да здравствует 1 мая – День междуна-
родной солидарности трудящихся!», «Нет росту цен и тарифов!», «Детям во-
йны – достойную жизнь!», «Правительство олигархов – на свалку истории!»3; 
Надо очень серьёзно поднять на щит наш прежний лозунг: «Правительство 
Медведева, правительство «Единой России» – в отставку!» <…> мы продол-
жим сбор подписей по всей стране за отставку правительства единороссов. 
Это основа основ нашей работы4 и др. 

Особую нелюбовь сторонники КПРФ испытывают к нынешнему Председа-
телю Правительства РФ Д.А. Медведеву, ср.: Участники акции согласились с Ва-
лерием Фёдоровичем [Рашкин – Заместитель Председателя ЦК КПРФ] и, стуча 
в кастрюли, которые принесли с собой, стали громко скандировать: «Медведев, 
уходи!»5; В следующую пятницу будет рассматриваться бюджет у нас в Государ-
ственной думе, и надо сказать, что мы продолжим сбор подписей по всей стра-
не за отставку правительства единороссов <…> мы сможем два, три, четыре 
раза обойти каждую квартиру, это будет действительный повод для разговора: 

1  Коваленко, http://kprf.ru/; https://www.opentown.org/news/20362/ 
2  Тхагушев, Брагин 2015. 
3  Первомай шагает по стране, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik253/vestnik234_2.html. 
4  Из выступлений на семинаре. В.Н. Федоткин, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik238/vestnik238_3.

html.
5  Брагин 2014. 
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ЖКХ, здравоохранение, об-
разование, «Правительство 
Медведева в отставку!»6. 
При том, что коммунисты по-
стоянно подчеркивают, что их 
сотрудничество с правящей 
партией обязательно, некото-
рые их призывы отличаются 
исключительной грубостью, 
ср.: Участники акции держали в руках транспаранты с лозунгами «Бездарное 
правительство в отставку!», «Украденное у народа вернём!», «Димон, выйди 
вон!»7; Медведев, на выход! (название видеоролика с докладом Г.А. Зюганова)8. 
В одном из интервью В.Ф. Рашкин так объясняет сложившуюся ситуацию: [жур-
налист]: – Коммунисты уже не первый год добиваются отставки правительства 
Дмитрия Медведева. Но сегодня ваши лозунги отличаются такой резкостью и 
фамильярностью, после которой дальнейшее ваше сотрудничество с правитель-
ством представляется невозможным. Один призыв «Димон, выйди вон» чего 
стоит. [В.Ф. Рашкин]: – Мы с правительством сотрудничали, сотрудничаем и 
будем сотрудничать, потому что эта структура формируется согласно Кон-
ституции. [журналист]: – Но после такой риторики... [В.Ф. Рашкин]: – Риторика 
может быть разной, она накаляется в зависимости от социально-экономическо-
го положения страны, от того, как живёт народ9. 

Видимо, в связи с возникшими проблемами, вызванными открытым употре-
блением оскорбительных лозунгов в рамках антиправительственной риторики, 
представители КПРФ прорабатывали методы создания текстов, содержащих рез-
кую критику доминирующей партии при отсутствии достаточных поводов для об-
винений в экстремизме. Так, член ЦК КПРФ, член ЦИК РФ, доктор юридических 
наук Е.И. Колюшин говорит: Но поскольку других ограничений очень много, то, 
чтобы не нарываться на те запреты, которые существуют в законодательстве 
независимо от выборов, мне кажется, что нужно всё-таки не всегда напрямую 
воспроизводить митинговые лозунги в газетах. И вместо того, чтобы писать: 
«Единая Россия» – партия жуликов и воров!» (в этом случае могут обвинить 
в экстремизме, и это уже делается, есть судебные решения), можно написать, 
например: «Партия жуликов заменяет муниципальные выборы на воровские 
конкурсные комиссии» или, например, «Антинародная замена выборов главы 
города Н на конкурсную комиссию в интересах коррупционеров»10. 

Точечно в лозунгах фигурируют имена и других членов правительства – пер-
сонифицированных врагов, в основном, глав какого-либо министерства, ведущих, 
как считает КПРФ, нечестную политику, ср.: Молодые ленинцы вышли на главную 
площадь города с яркими плакатами и острыми лозунгами: «Министра Лива-

6  Из выступлений на семинаре. В.Ф. Рашкин, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik238/vestnik238_3.
html.

7  Брагин 2014. 
8  Медведев, на выход!, http://kprf.ru/dep/gosduma/statements/120453.html.
9  Интервью В.Ф. Рашкина, http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/137861.html. 
10  Колюшин 2015. 
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нова в отставку!», «Образование – право, а не услуга!», «Не дадим разрушить 
школу», «Да здравствует советская система образования»11; На пикет, несмо-
тря на 20-тиградусный мороз, вышло более трёхсот дальнобойщиков с лозун-
гами «Против 12-тонного оброка!», «За отмену дорожного и транспортного 
налога!» <…> «Министра Соколова в отставку!», «Ротенберг и Платон – гра-
бители на дорогах России!», «Платон – карман Ротенберга»12. 

Развитие эта тема получает в обозначении губительных для России, по мнению 
коммунистов, государственных систем или непопулярных решений, избавиться 
от которых призывает КПРФ, ср.: Под красными знаменами праздничная колонна 
прошла по центральной улице Рязани – Первомайскому проспекту. Демонстран-
ты несли плакаты и лозунги: «Правительство – в отставку!», «Нет – платно-
му образованию!», «Нет – разграблению муниципальной собственности!»13; 
«Рабочий! Борись за свои права!», «Платон – зло для экономики!», «Поборы на 
дорогах – рост цен на товары!», «Нет – узаконенному рэкету на дорогах!» – 
читалось на транспарантах и плакатах14; Участники акции держали в руках 
транспаранты с лозунгами <…> «Требуем отставки правительства!», «Цен-
тробанк РФ присоединился к санкциям против России»...15; ВТО удавка для 
народа!16; Собравшиеся держали в руках плакаты «Нет – обираловке пенсио-
неров!», «Нет – хап-ремонту!», «Позор Мособлдуме! Верните льготы пенсио-
нерам Московской области!», «Отмена льгот – грабеж пенсионеров!»17 и др.

На протяжении столетия неизменными и, видимо, неистребимыми врагами 
коммунистов остаются фашизм, капитализм, либерализм и антисоветизм. Это под-
тверждают современные публицистические тексты, ср.: «Мы сегодня говорим: 
нет либерализму, который довёл Россию до ручки!», – подчеркнул В.И. Кашин 
[зам. Председ. ЦК КПРФ] <…> «Мы сегодня ещё раз говорим: нет фашизму! 
Нет терроризму! Нет либерализму!» – призвал В.И. Кашин18; Страну нужно 
лечить. Страну нужно выводить из пике. Под знаменем антисоветизма этого не 
достичь. В политике, и просто в жизни есть вопросы, определиться в которых 
придётся каждому. Вот почему фракция КПРФ предлагает всем ознакомить-
ся с обращением «Покончить с антисоветизмом – обезоружить противников 
России!»19; Социализму – «да»! Капитализму – «нет»!20. Для данных лозунгов 
зачастую характерно использование усилительного компонента нет, абсолютизи-
рующего отрицание.

Особое внимание коммунисты уделяют событиям на Украине. Они выступа-
ют против войны, причем виной всему, по их традиционному мнению, выступа-

11  Ленинский Комсомол Мордовии против правительственных реформ в системе народного об-
разования, http://kprf.ru/activity/education/147519.html

12  Шипков 2015. 
13  Гутенев Д. Солидарность во имя социализма. Правда 05–06.05.2015.
14  «Нет – узаконенному рэкету на дорогах!», http://kprf.ru/actions/civilresistance/148769.html.
15  Брагин 2014. 
16  Призывы и лозунги к массовым акциям 7 ноября 2015 года, http://kprf.ru/actions/kprf/147684.

html.
17  Еркина А. Заставить власть считаться с народом. Правда 03.12.2015. 
18  Тхагушев 2014а. 
19  Об отчете правительства РФ в Госдуме, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik253/vestnik234_6.html.
20  Призывы и лозунги к массовым акциям 7 ноября 2015 года, http://kprf.ru/actions/kprf/147684.

html.
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ет все тот же капитализм: Пленум также выступил с заявлением «Остановить 
преступления варваров на братской Украине!»21; КПРФ заявляет: зарвавшихся 
наследников УПА и УНА УНСО нужно немедленно остановить! Мы зовём все 
прогрессивные силы мира к мобилизации на борьбу против войны, нацизма и им-
периализма. Капитал продолжает сеять ненависть и вражду между людьми. 
Побороть его может только активность и решительность народных масс. Во 
имя добра и справедливости призываем сплотиться всех, кому дорог мир на зем-
ле! Преступления варваров должны быть остановлены! Руки прочь от Ком-
партии Украины! Мир Донбассу! Братству славянских народов – быть!22 и др.

Присутствие врагов и враждебных явлений в обществе, с которыми нужно 
бороться, так же естественно, как и наличие положительных образцов для подра-
жания. Неизменными лидерами, легендарными личностями для КПРФ являются 
В.И. Ленин и И.В. Сталин, ср.: Выстроившись в стройную, празднично оформ-
ленную колонну <…> под красными знамёнами и флагами, с флажками и шари-
ками, под лозунгами «Пусть живет в веках имя и дело великого Ленина!», «За 
власть трудового народа!», «России быть великой и социалистической!» пред-
ставители КПРФ прошли по главной улице города Нальчика – проспекту имени 
В.И. Ленина23; Под красными знамёнами праздничная колонна прошла по цен-
тральной улице Рязани – Первомайскому проспекту <…> Ребята скандировали 
по ходу движения: «Ленин! Партия! Комсомол!», «Наша Родина – СССР!»24; 
Ленин – Октябрь – Победа! (призывы и лозунги к массовым акциям 7 ноября 
2015 года)25; Праздничная колонна прошла по центральным улицам областного 
центра, поздравляя тамбовчан и скандируя: «Слава советскому народу – наро-
ду-победителю», «Да здравствует Верховный Главнокомандующий Советского 
Союза И.В. Сталин!», «Слава ветеранам войны! Слава труженикам тыла!»…26; 
Учиться у Сталина! (название статьи)27; Концерт прошел с полным аншлагом, 
а песне Александра Харчикова «Моя Родина Советский Союз!» севастопольцы 
долго (некоторые со слезами на глазах) аплодировали стоя. На слова Алексан-
дра: «Слава Ленинграду, слава Севастополю, слава Советскому Союзу, слава 
товарищу Сталину – вдохновителю и организатору самых выдающихся со-
ветских побед!» все присутствующие в зале наши соотечественники откликну-
лись громовым русским «УРА!»28 и др.

Относительно В.И. Ленина целые баталии разыгрываются по поводу того, 
оставлять ли его тело в Мавзолее или предать земле. Коммунисты считают, что 
вынос тела из мавзолея – прямой акт десоветизации: Каждый год мы слышим то 
оттуда, то отсюда целенаправленно или походя вброшенный призыв «предать 

21  Информационное сообщение, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik239/vestnik239_1.html.
22  Документы VI (октябрьского) пленума ЦК КПРФ, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik239/

vestnik239_4.html
23  Первомай шагает по стране, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik253/vestnik234_2.html.
24  Правда 06.05.2015.
25  Призывы и лозунги к массовым акциям 7 ноября 2015 года, http://kprf.ru/actions/kprf/147684.

html
26  Слава Советскому народу – победителю! Вечная память павшим! Фашизм не пройдёт!, http://

kprf-org.ru/archiv/vestnik254/vestnik254_3.html.
27  Тхагушев 2014б.  
28  Пресс-служба Союзного движения «17 марта за возрождение СССР», http://kprf.ru/activity/

culture/150208.html.
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тело Ленина земле». Мол, негуманно держать его в Мавзолее. Понятно, что 
эти «гуманисты» не столько хотят похоронить тело основателя Советского 
государства, сколько его дело – дело торжества социальной справедливости29; 
Мавзолей – это склеп, то есть могила, которая принадлежит родственникам. 
А они, насколько известно, категорически против переноса тела Ленина куда бы 
то ни было и под каким бы то ни было предлогом. Тем более что Владимир Улья-
нов похоронен в строгом соответствии с христианскими традициями, как мно-
гие православные святые. На это обратил внимание политиков, которым Ленин 
и после смерти не дает покоя, не только лидер КПРФ Геннадий Зюганов, но и 
президент России В.В. Путин. Так что гробокопательскую истерию, которая как 
минимум два раза в год овладевает умами наиболее ярых противников ленинских 
идей, пора наконец заканчивать. Ленин был, Ленин есть, Ленин будет в Мавзо-
лее! И ничего плохого в этом нет30.

Говоря о И.В. Сталине, КПРФ предлагает возвратить городу-герою Вол-
гограду историческое наименование Сталинград, а также переименовать одну 
из центральных площадей или улиц Москвы, а затем установить на ней памятник 
Верховному главнокомандующему генералиссимусу Иосифу Сталину в ознаме-
нование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ряде городов при 
поддержке коммунистов уже установлены памятники И.В. Сталину. Вот какую 
реакцию вызывает лозунг Путин – это Сталин!: Александра Архипова изучает 
не только оппозиционные акции, но и проправительственные демонстрации, в 
частности, «крыминги» – митинги в поддержку присоединения Крыма. Исследо-
ватель отметила, что одинаковый невербальный посыл оппозиции и провласт-
ных демонстраций нередко имеет противоположное значение. «Типичный при-
мер – лозунг «Путин – это Сталин!» Оппозиционеры имеют в виду репрессии, 
несвободу, и вкладывают в лозунг негативный подтекст. Провластные, в осо-
бенности, провластно-коммунистические активисты, наоборот, считают это 
комплиментом», – рассказала Александра Архипова31. 

Интересный радикальный плакат был пред-
ложен в статье пресс-службы ЦК КПРФ о меж-
дународном инвестиционном форуме «Сочи-
2015». Он дал пищу для очередных оценок на 
тему «Куда ведут Россию». В рамках форума 
прошел и «деловой завтрак Сбербанка». На нем 
Герман Греф разразился тирадой о так называ-
емой «цене сталинской индустриализации»32. 
На плакате изображено, как российские по-
литики забрасывают портрет Сталина грязью, 
а Гитлер говорит им: «Спасибо, спасибо, мои 
дорогие!».

Лозунги, включающие имена двух великих 
вождей и функционирующие в современных 

29  Евдокимов, Богачев 2014. 
30  Евдокимов, Богачев 2014.
31  Антрополог Александра Архипова рассказала о лозунгах городского протеста 2015.
32  Новиков 2015. 
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публицистических текстах, в основном остались прежними, в ряде случаев ком-
мунисты слегка трансформируют их, добавляя имя своего лидера – Г.А. Зюганова, 
ср.: Ведь 30 млрд долларов на три года, выделенных Госдепартаментом США на 
развитие «демократии», обязательно принесут свои плоды, для нас негативные. 
Поэтому мы сделаем всё возможное для того, чтобы продолжить дело Лени-
на, Сталина и Зюганова! Наше дело правое! Победа будет за нами!33; Между 
тем краснознамённая колонна движется, молодёжь скандирует лозунги: «Ле-
нин! Сталин! Зюганов! Победа!», «Да здравствует солидарность трудящих-
ся всех стран!», «Да здравствует дружба народов!», «Не позволим переписать 
историю!»...34. 

Публицистическая активность – одно из важных направлений работы КПРФ, 
ср.: Ежедневно быть представленным в СМИ очень важно. «Ни одного дня без 
инициативы в СМИ, без комментариев к акциям» – это наш основной лозунг35. 
Г.А. Зюганов считает, что пора отказаться от митингов и пикетов на тему «за 
всё хорошее против всего плохого». Каждая акция должна иметь конкретный 
повод и задачу, понятные лозунги и требования36. Конечно, не все агитационные 
«новинки» можно назвать оригинальными. На наш взгляд, предложенный лозунг 
Коммунистическая партия Российской Федерации не отличается своеобрази-
ем, но на него делается высокая ставка, ср.: У нас до сих пор идут дебаты о том, 
какой лозунг выдвинуть, чтобы он действовал на подсознание избирателей. У нас 
есть очень хорошие, содержательные лозунги <…> на мой взгляд, самый хоро-
ший лозунг с учётом технологии выборов <…> это «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» жирным шрифтом, заглавными буквами, сокращенно 
«КПРФ» на красном фоне. Это будет действовать на подсознание избирате-
лей. У нас есть ещё год до парламентских выборов, и на тех людей, которые ещё 
колеблются, мне кажется, этот лозунг будет действовать37. Хотя среди вы-
явленных нами единиц встречаются довольно интересные, возможно, они закре-
пятся в арсенале публицистических средств, ср.: Мы готовы к ремонту страны!; 
7 ноября, защищая прошлое – сражаемся за будущее!; Красная Москва – КПРФ; 
КПРФ: нас 99%!; Сказал же Ленин ясно: Россия будет красной!; У КПРФ есть 
план, ресурс поменять бандитский курс! и др.

Заключение

Итак, рассмотрев агитационные тексты, отражающие лишь одно из направ-
лений работы КПРФ – борьбу с внутренними и внешними врагами, отметим, что 
в соответствии с реалиями современной России меняется лик конкретного врага, 
некоторых общественных губительных явлений, хотя в глобальном смысле акту-
альными с точки зрения враждебности продолжают оставаться фашизм, капита-
лизм, либерализм и антисоветизм.

33  Зюганов 2015. 
34  Правда 06.05.2015.
35  Из выступлений на семинаре. В.Ф. Рашкин, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik238/vestnik238_3.

html.
36  Доклад Председателя ЦК КПРФ на VI (октябрьском) пленуме ЦК КПРФ, http://kprf-org.ru/

archiv/vestnik239/vestnik239_2.html.
37  Доклады на семинаре-совещании, http://kprf-org.ru/archiv/vestnik259/vestnik259_2.html.
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КПРФ сегодня – это действительно самая энергичная, инициативная в плане 
пропагандистской работы политическая партия России. И хотя многие лозунги 
она заимствует из копилки СССР, КПРФ все же стремится расширять свой арсе-
нал, ищет и находит новые агитационные пути. 
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THE RED BANNER ON THE KREMLIN!
(to special traits of agitation texts of the Communist party of the Russian Federation)
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Abstract. The article deals with the analysis of agitation texts of the Communist party of the 
Russian Federation (CPRF). This left party has a great history. In terms of agitation, the CPRF 
has an advantage over the other Russian political parties because it uses the soviet publicistic 
arsenal in the struggle for red ideals. 

The author studies red slogans and appeals that motivate to struggle. The red party sees the 
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present government and its ministers as the main opponents. It also rejects all the destructive 
political systems. Throughout the century, communists have been struggling against their 
constant enemies: Nazism, capitalism, liberalism and anti-Sovietism. 

V.I. Lenin and I.V. Stalin are the unchanged leaders and role models for all communists. 
Modern leaders encourage people to develop Lenin and Stalin`s ideas. With the help of the 
CPRF, some cities have statutes of Stalin and Lenin.  Today the soviet appeals have one more 
name in their structure. Communists add G.A. Zyuganov to the list of red leaders of Russia. For 
example, Lenin! Stalin! Zyuganov! Victory!

The publicistic activity of the CPRF is a very important fi eld in the party`s work. However, 
not all the agitation texts can be called brand new.  Anyway, there are some interesting ones – We 
are ready for the country makeover! November 7, protect the past and fi ght for the future! Red 
Moscow – the CPRF! The CPRF has the plan and the resource to change the mafi a course!

Today the CPRF is the most active and initiative party that looks for new propaganda ways 
and tries to increase its slogan arsenal. 

Key words:  the Communist party of the Russian Federation, slogan, struggle, V.I Lenin, 
I.V. Stalin, G.A. Zyuganov 


